Результаты
анкетирования участников летней профильной смены на степень
удовлетворенности образовательным процессом (июнь, 2018 г.)
1.Каким образом Вы стали участником летней профильной
смены?
по приглашению (победитель
3% другое
муниципального этапа ВсОШ)

12%
4%
по приглашению
(победитель
муниципального
этапа ВсОШ)

через очнодистанционную
олимпиаду
Центра

81%

2.Вам было интересно посещать учебные занятия?

затрудняюсь ответить

0%

ничего нового не узнал(а)

8%

92%
очень интересно, много
узнал(а) полезного
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3.Вам понятен материал, излагаемый преподавателями в Центре?
материал излагался
сложными для
понимания терминами

6%

все, о чем рассказывал
преподаватель для меня было новым

13%

81%
объяснение преподавателя
было понятным и
интересным

4. Вам помогают для общего понимания материала занятия в
лабораториях Центра?

мы не пользовались
оборудованием в кабинете

0%

в лабораториях не достаточно
оборудования для проведения
опытов и экспериментов

100%
очень помогают, в лабораториях
много оборудования,
необходимого для опытов и
экспериментов
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5.Как Вы оцениваете внеклассные мероприятия?

3%

удовлетврительно

38%
хорошо

59%
отлично

6.Как Вы оцениваете работу методиста?

7%

хорошо

93%

отлично

3

7. Как Вы оцениваете работу воспитателя?

0%
хорошо

19%

удовлетворительно

81%
отлично

8. Хотели ли Вы продолжить обучение в Центре в новом
учебном году?

не знаю

29%

да

65%

6%

нет
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9.Что Вам понравилось в лагере?
1. Понравилось абсолютно всѐ: от обучения до спортивных мероприятий. Всѐ было
хорошо организовано.
2. Выездные экскурсии, различные игры, мастер-классы, учебные занятия, питание.
3. Все было интересно: новые знакомства, мероприятия, занятия, мастер-классы,
экскурсии, спортивные мероприятия, лабораторные работы, питание, атмосфера в
отряде, отличные преподаватели, хорошие условия для жизни, хорошо провели
время.
4. Лаборатория
5. Занятия с преподавателями
6. Вожатые, отряд, общение
7. Занятость весь день
8. Тихий час
9. Музыка
10. Что бы вы хотели изменить в организации летней профильной смены?
1. Чтобы было чуть больше свободного времени.
2. Чтобы подъѐм был позже.
3. Увеличить время , отведенное на питание
4. Организовывать дискотеки, больше спортивных мероприятий, побольше заниматься
физикой.
5. Увеличить продолжительность смены
6. Продлить время тихого часа
7. Больше экскурсий и выездов
8. Сделать смену длиннее
9. Поставить кулер в общежитии на 5 этаже
10. Организовывать просмотры телепередач в свободное время
11. Организовать смену для 9 класса
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